
Тема 1. Основные цели и приоритетные направления государственного 

регулирования в сфере туризма 
Виды туризма (въездной, выездной, внутренний). 

Основные направления развития туризма в Республике Беларусь: экскурсионно-

познавательный туризм; отдых в курортных районах и санаториях; эко-, агротуризм; 

фольклорно-этнографический туризм; религиозный туризм; образовательный туризм; 

спортивный туризм. 

Маршруты: туристические зоны Республики Беларусь (экскурсионно-

познавательные, экологические, оздоровительные и др.); перспективные центры 

туризма Беларуси международного значения - Минск, Гродно, Брест, Полоцк, Несвиж, 

Мир, Новогрудок, Слоним; центры туризма - города (поселения) – Витебск, Могилев, 

Гомель, Лида, Орша, Бобруйск, Заславль, Мстиславль, Логойск, Кобрин, Ружаны, 

Шклов, Поставы, Жировичи, Гольшаны, Волковыск, Будслав; объекты всемирного 

наследия ЮНЕСКО (Беловежская пуща совместно с Польшей, Мирский замок, 

Несвижский замок, белорусский участок Дуги Струве); архитектурные и религиозные 

памятники; монастыри; заповедники; каналы; усадьбы; музеи; санатории; спортивные 

объекты; современные объекты (Национальна библиотека и др.). 

Сфера туристических услуг: проживание (гостиницы, отели, кемпинги, 

квартиры, усадьбы, санатории и др.); питание; транспорт; экскурсионное обслуживание 

(агентства, центры, фирмы, ИП, экскурсоводы, гиды-переводчики и др.); 

информированность потенциальных туристов. 

Проблемы в сфере туризма (логистика, инфраструктура и др.). 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование туризма 

Основные правовые понятия в туризме. Характеристика Закона Республики 

Беларусь "О туризме": основные положения. Система нормативных документов в 

туризме. 

Тема 3. Методические аспекты экскурсионной деятельности 

Ораторское искусство в экскурсионной деятельности. Психологические аспекты 

ораторского искусства в экскурсии. Главные составляющие ораторского искусства в 

экскурсии. 

Жесты экскурсовода как основное средство внеречевого общения. Внеречевые 

средства общения на экскурсии. Классификация жестов, используемых в показе. Поза 

экскурсовода. Манеры экскурсовода. 

Методические приемы экскурсионного показа. Экскурсионный показ объектов. 

Методические приемы показа экскурсионных объектов: предварительный осмотр; 

экскурсионный анализ; зрительная реконструкция; локализация событий; зрительное 

сравнение и др. Показ наглядных пособий. Средства показа экскурсионных объектов. 

Жесты экскурсовода, их назначение и виды, особенности исполнения. 

Методические приемы экскурсионного рассказа. Экскурсионный рассказ. 

Основные требования к рассказу в экскурсиях: тематическая направленность; 

достоверность; конкретность; лаконичность; доступность; доходчивость; яркость 

изложения материала. Методические приемы рассказа: экскурсионная справка; 

характеристика объекта; объяснение; комментирование, цитирование; литературный 

монтаж. Отличие экскурсионного рассказа от других видов ораторского искусства. 

Тема 4. Историко-этнографические регионы Беларуси 

Географические особенности. Влияние исторических событий. Системы 

расселения. Конфессиональная история. Особенности традиционной культуры. 
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Понятие культурного наследия и его общая характеристика. Необходимость охраны 

культурного наследия. 

Тема 5. Историко-культурное наследие Республики Беларусь (по областям) 

Историко-культурное наследие Брестской области. Деревянные церкви Полесья 

– жемчужина региона. Культурное наследие Бреста, Пинска, Баранович. Наиболее 

значимые архитектурные памятники. Нематериальное культурное наследие региона. 

Историко-культурное наследие Витебской области. Национальный Полоцкий 

историко-культурный музей-заповедник, костёл Иоанна Крестителя в Камаях, 

памятники архитектуры барокко Витебска, Глубокого, прочее архитектурное наследие 

региона. Особенности традиционной народной культуры и нематериальное культурное 

наследие. 

Историко-культурное наследие Гомельской области. Историко-культурное 

наследие области: дворец Румянцевых-Паскевичей и Петропавловский собор в Гомеле, 

монастырь иезуитов в Юровичах, костёл св. Михаила в Мозыре, усадьба Гатовского в 

д.Красный Берег, ратуша в Чечерске и др. Музеи региона: Ветковский музей народного 

творчества и др. Нематериальное культурное наследие. 

Историко-культурное наследие Гродненской области. Августовский канал. 

Основные центры туризма: Гродно, Мир, Лида, Слоним, Новогрудок, Волковыск, 

Щучин, Жировичи, Крево, Гольшаны. Главные архитектурные памятники: Коложская 

церковь, Старый и Новый замки в Гродно, руины замков в Новогрудке, Крево; замок в 

Мире и др. Туристический потенциал нематериального культурного наследия. 

Историко-культурное наследие Минской области. Центральная роль Минска в 

развитии туризма в Беларуси. Историко-культурный потенциал города. Исторический 

центр: Верхний город, Троицкое и Раковское предместия. Основные архитектурные 

объекты: церковь св.Петра и Павла, костёл Девы Марии, собор св.Духа монастыря 

бернардинок, костёл св.Иосифа, монастыри базилиан и базилианок, костёл св.Симеона 

и Елены; усадьбы Ваньковичей, Прушинских, Ададуровых и др. Развитие событийного 

туризма. Музейная сеть города. Национальный историко-культурный музей-заповедник 

"Несвиж", историко-культурный музей-заповедник "Заславль". 

Основные архитектурные памятники: костёл бернардинцев в Будславе, костёл 

Вознесения Девы Марии в д. Деревная, дворцово-парковые комплексы в Воложине, 

Снове, Станьково, монастырский комплексы в д.Ляды, памятники барокко в Мяделе, 

Ивенце, Бенице, Засвире, Вишнево. Прочие памятники архитектуры. Памятные места 

Якуба Коласа в Столбцовском районе; государственный литературный музей Янки 

Купалы в Вязынке. Нематериальное культурное наследие: обряд "Колядные цари" д. 

Семежево, "Будславский фест" и др. 

Историко-культурное наследие Могилёвской области. Туристический потенциал 

природного наследия области: заказники "Заозерье", "Острова Дулебы", "Старица" и др. 

Музейная сетка области: Могилёвский краеведческий музей и др. Основные 

архитектурные памятники: церковь св.Николая, костёл Св.Станислава, здание театра в 

Могилёве; костёл кармелитов в Мстиславле; усадьба Булгаков в Жиличах; дворец 

Потёмкиных в Кричеве; здание главной синагоги и замок в Быхове; Бобруйская 

крепость и др. Нематериальное культурное наследие региона. 

Тема 6. Психологические основы общения и взаимодействия между людьми 

Речевой этикет и культура делового общения в экскурсионной деятельности. 

Креативное мышление в профессиональной деятельности. Личный брендинг: создание 

и концепция. 


